
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования 

Детские курсы английского языка, истории и литературы 
«Дом Станкевича» 

 
Сокращенное наименование образовательной организации: АНО  ДО 

«Дом Станкевича». 
 

Дата создания образовательной организации: Автономная 
некоммерческая организация дополнительного образования Детские курсы 
английского языка, истории и литературы «Дом Станкевича» 
(зарегистрирована 1 сентября 2015 года) создана в результате реорганизации 
в форме преобразования Негосударственного образовательного учреждения 
Детские курсы английского языка, истории и литературы «Дом Станкевича» и 
является правопреемником названного учреждения, возникшего на базе 
Детских курсов английского языка, истории и литературы «Дом Станкевича», 
образованных в 1987 году. Учредителями Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования Детские курсы английского языка, 
истории и литературы «Дом Станкевича» являются граждане Российской 
Федерации Н.А. Промыслова, Н.Г. Амашукели, С.С. Юрьев. 

Представительств и филиалов образовательная организация не имеет. 

Место нахождения образовательной организации: 119019, Российская 
Федерация, г. Москва, Большой Афанасьевский переулок, дом 8, строение 1. 

 
Режим и график работы образовательной организации: 
Режим работы образовательной организации по месту нахождения 

образовательной организации: понедельник – пятница с 10.00 часов до 20.00 
часов московского времени, за исключением дней недели, являющихся 
выходными или праздничными днями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

График работы образовательной организации по осуществлению 
образовательной деятельности (календарный учебный график): понедельник – 
пятница, в период согласно учебному плану и графику, размещенных в 
подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной 
организации» данного сайта Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования Детские курсы английского языка, истории и 
литературы «Дом Станкевича». 

 
Контактные телефоны образовательной организации: 

 
1. По вопросам, связанным с учебным процессом 

 
— 1, 2, 3 классы 84956954743 Мадина Муратовна 



— 5, 7, 8 классы 84956954843 Алиса Сергеевна 
— 6, 9, 10 классы 84956954843 Екатерина Евгеньевна 

 

2. По вопросам, связанным с получением и обменом учебных 
материалов, выдача файлов 

 
— 84956914353 Ирина Леонидовна 

 

3. По вопросам об оплате обучения, материнского капитала, налогового 
вычета, а также по вопросам о перерасчете, заключении, 
переоформлении и расторжении договора об обучении. 

 
— 84956919152 Ирина Владиславовна 

 

4. Запись на тестирование 
 

— 84956957549 Ирина Сергеевна 
 

Адрес электронной почты образовательной организации: 
info@domstankevicha.ru 

Адрес электронной почты бухгалтерии: nou.domstankevicha@yandex.ru 
 

Официальный сайт: http://domstankevicha.ru/ 
 

Место осуществления образовательной деятельности: 119019, 
Российская Федерация, г. Москва, Большой Афанасьевский переулок, дом 8, 
строение 1. 
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